
АФИША 

 мероприятий в рамках проведения Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

 2022 года 
 

№ 

п/п 

Место проведения 

мероприятий 

Дата и время 

проведения 

Название мероприятия и краткое описание 

1.  Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей 

20.05.22г. 

с 18:00 до 23:00 

18:00 – 18:30 

18:00 – 23:00 

 

18:30 – 21:00 

 

18:30 – 22:30 

 

18:30 – 21:30 

 

18:30 – 21:30 

 

 

21:30 – 22:00 

 

18:30 – 21:00 

 

18:30 – 20:00 

 

 

20:15 – 21:15 

 

Мероприятия на тему «Точка притяжения»: 

 

1. Открытие Ночи в музее: театрализованное открытие. 

2. Фотозона с предметами и мебелью эпохи Петра: предметы и мебель 

эпохи Петра. 

3. «Бабушкины сказки»: мини-кукольный спектакль по сказке «Пѐтр и 

Петруша», чтение брянских сказок. 

4. «Эпоха славных дел Петра»: интерактивная экскурсия с 

использованием предметов экспозиции БГКМ. 

5. «Экологи Петра»: информация об истории экологии в России, 

экологический баттл «Сортируй правильно» 

6. «Чины гостей на Ассамблеях»: посетители смогут оказаться в роли 

гостей ассамблей времѐн Петра I, где каждый сможет найти для себя 

подходящий ему чин. 

7.  «Школа гардемаринов»: посетителям предлагается пройти курс 

молодого гардемарина, состоящий из трѐх этапов. 

8. «Юности честное зерцало»: викторина «10 шагов на Петровскую 

ассамблею». 

9. «Краеведческое рандеву»: творческая встреча с Ромашевским 

Александром Александровичем, заслуженным художником РФ, 

скульптором-монументалистом. 

10. «Птенцы гнезда Петрова»: лекция о сподвижниках Петра Великого. 

11. «Монеты и медали эпохи Петра Первого из фондов БГКМ»: лекция о 



21:30 – 22:30 

 

18:30 – 21:30 

 

18:30 – 21:30 

 

18:30 – 21:30 

 

18:30 – 21:30 

18:30 – 21:30 

 

 

 

19:00 – 21:00 

 

21:00 – 22:00 

 

21:00 – 22:00 

монетах и медалях эпохи Петра. 

12. «Петровские шахматы»: посетителям предлагается поиграть в 

шахматы. 

13. Игра «Бирюльки»: посетителям предлагается поиграть в бирюльки – 

мелкие деревянные игрушки. 

14. «Исторические фанты»: посетителям предлагается наугад 

вытаскивать свитки с вопросами по теме петровского времени. 

15. «Оружие эпохи Петра»: лекция об оружии эпохи Петра. 

16. «Кабинет редкостей «Брянская кунсткамера»:посетителям 

предлагается посетить кабинет редкостей – небольшую экспозицию, где 

собраны разнообразные предметы из фондов музея, и примерить на себя 

роль исследователя, выполняя задания квеста. 

17. «Ассамблеи Петра» - лекция-презентация об истории ассамблей при 

Петре Первом, мастер-класс по изучению вальса. 

18. «Маскарад Петра Великого»: посетителям предлагается изготовить 

своими руками неотъемлемый атрибут маскарада – маску.   

19. «Бальные штучки»: мастер-классы «Язык веера» и «Значение мушек» 

2.  Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный 

центр 

20 мая 2022 г. 

18:00 – 23:00 

Тема: «Жил советский гражданин…» 

 

Художественная выставка «Жил советский гражданин…». Вернисаж 

произведений мастеров отечественного изобразительного искусства из 

собрания Брянского областного художественного музейно-выставочного 

центра. 

 

Клуб любителей космонавтики «Созвездий пламенные диски». 

Развлекательно-познавательное пространство. 

 

Бюро туристических экскурсий «Маршрут № 11». Исследовательско-

просветительский проект. 

 



Концертный зал Дворца культуры и искусства. 

Территория музыки. 

 

«Дворец пионеров и школьников». 

Интерактивная площадка для детей и их родителей. 

 

«Спецбуфет». 

Уголок для обмена впечатлениями за чашкой чая. 

3.  Музей Братьев 

Ткачѐвых 

20 мая 2022 г. 

18:00 – 23:00 

Тема: «Братья Ткачѐвы: Мы пишем историю России» 

(К 70-летию творческого содружества художников Братьев Ткачѐвых) 

Экспозиции и выставки: 

Постоянная экспозиция музея Братьев Ткачѐвых; 

«Мир отстояли, мир сохраним». 

Выставка живописных работ А.П. Ткачѐва, С.П. Ткачѐва; 

«Из творческих поездок:  Астрахань,  Каспий». 

 Выставка графических работ А.П. и С.П.; 

«Мы пишем историю страны». 

 Выставка живописных работ А.П. Ткачѐва и С.П. Ткачѐва, посвящѐнная 

70-летию творческого содружества художников. 

 

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея: экскурсионное 

обслуживание индивидуальных посетителей (0+). 

 

Квест «Дорогами войны» (10+) (путешествие по экспозиции музея, 

посвящѐнной Великой Отечественной войне). 

 

Путеводитель по музею для детей и семейных групп (7+) 

 

«По странам и континентам». Музыкальное путешествие представляет 

музыкальный театр-студия «Обертон» 

(худ. рук. Г. А. Леонович). 



 

Лекция «Детские мечты. Истоки творчества художников Братьев 

Ткачѐвых». 

4.  Музей-

заповедник 

Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

21 мая с 18:00 часов «Петровская ассамблея в тютчевской усадьбе». 

В программе: 

Интерактивная экскурсия «Град Петра в экспозиции Тютчевского дома» 

Театрализация «Тютчевский Мюнхен» 

Фольклорная программа в волостной управе 

Обзорная экскурсия по выставке «Тютчевы на службе Отечеству» 

Уроки мастерства в Школе М.Бирилевой 

Просмотр фильма «Тютчев в Мюнхене» 

Пленер «Петровские парсуны» 

Квест-викторина  «По залам Тютчевского дома».Пешеходные экскурсии 

5.  Музей 

дятьковского 

хрусталя" 

21 мая с 20:00 

до 

22 мая 01:00 

Цикл "Наши народные промыслы": 

1.  Театрально-музыкальная композиция. 

- "С праздником!" -   студия  танца  "ГРАЦИЯ" своим ярким 

выступлением открывает всероссийскую акцию "Ночь музеев-2022"; 

- "Мы - единое целое!" - программа  МБУК «МКДЦ» «Дятьковский 

городской Дом культуры»,  на которой зрители  увидят новые 

постановки, услышат знакомые песни и  сами станут участниками 

программы. 

2. Квест. 

 "Сказки и загадки" - путешествуя по экспозиции музея необходимо 

ответить на вопросы.  Победителей  ждут призы. 

3. Интерактивная программа. 

-  "Город мастеров" - мероприятие,  на котором посетители  вспомнят  о 

народных промыслах России, а дети станут участниками создания своих 

работ, одного из промыслов. 

 

 - "Древо пожеланий и предсказаний" - дерево с подарками и 



пожеланиями. 

4.Выставки. 

- "Фольклорные мотивы в работах художников и мастеров ДХЗ"- из 

фондов музея; 

- "Искусство создавать праздник" - из фондов музея; 

- "Времена года. Весна"- из фондов музея; 

- "День Победы" - из фондов музея; 

- "Диалог творений" - из фондов музея . 

- "И помнит мир спасѐнный" -  работы учащихся Дятьковской детской 

школы искусств; 

 - "Мысли вслух 2021" - выпускные работы учащихся Дятьковской 

детской художественной школы; 

 -  "Была война, была Победа" - выставка из фондов историко-

краеведческого музея г. Дятьково; 

- "Волшебное кружево Светланы Шемякиной" - из частной коллекции, г. 

Дятьково. 

5. Ночная экспозиция музея  - "Сказка в хрустале" 

6.  Хрустальные сувениры в художественном салоне. 

6.  Мемориальный 

комплекс 

«Партизанская 

поляна» 

21 мая с 17:00 –

20:00 

Мероприятие «Партизанский костерок» 

Посетителей Партизанской поляны ожидает партизанский костер, 

который согреет в вечернее время хорошей песней и теплым чаем. 

Участников ожидает интерактивная программа «Земля Брянская – слава 

партизанская!» 

7.  Мемориальный 

комплекс 

«Хацунь» 

20 мая 14:00, 17:00 

12:00 

18:00 

1. Музейное занятие «Песни военных лет»; 

2. Интерактивное мероприятие «Солдатский привал» в; 

3. Мастер-класс "Zнаковый символ Брянска"по изготовлению 

аппликации с элементами оригами, создание копии Кургана 

Бессмертия(к 55-летию со дня закладки памятника воинской и 

партизанской славы Кургана Бессмертия в Брянске). 

8.   Городской 

выставочный зал 

21 мая в 18:00  Концертная программа «Больше, чем музей»: «Поэтическая гостиная» - 

выступление поэта, автора и исполнителя песен, увлеченного 



постмодернизмом Михаил Бычков; поэт Саша Щипка Поэма «Томаш и 

Гретта»; поэтесса Янина Мишина. Цикл авторских стихов. 

«Музыкальная гостиная»- выступление 

актрисы, исполнителя, поэта  и композитора Линды Выдряковой; 

автора-исполнителя с собственной акустической программой Максима 

Кузоры.; исполнителей  романтики группа «Рассказы»; атмосферная 

музыка от команды «Kosmosky». 

Выставка «Живопись. Графика» Светланы Самохваловой. 

 

9.   Историко-

краеведческий 

музей 

Дятьковского 

района 

21.05.2022 г. с 20:00 

до 24:00 

Интерактивные экскурсии по залам музея. 

Интерактивная площадка – Оружие Победы. 

Интерактивная выставка – Солдатский быт. 

Интерактивная площадка – Партизанская землянка. 

Лекция – Авиация-партизанам. 

Просмотр видеороликов о истории Дятьковского района. 

Интерактивная площадка – запись в ряды РККА. 

Песни военных лет. 

А так же множество новых выставок посвящѐнных Великой 

Отечественной войне. 

В план могут вноситься изменения на усмотрение организаторов. 

10.  Историко- 
краеведческий 
музей Брянского 
района 

20 мая с 18:00 Цикл мероприятий  «Родной земли память»: 

-  Интерактивная экскурсия в зале Современной истории  по теме: 
«Валентин Динабургский- солдат, поэт и гражданин»   с проведением 
конкурса; 

- Интерактивная экскурсия в зале Боевой славы « Братья Ткачѐвы о 
войне» с проведением конкурсов «Всеобуч, или Курс молодого 
бойца»; 

- Выставка  с проведением мастер- классов прикладного народного 
творчества Ташбаевой Н.И.  -  народного мастера Брянской области; 

- музыкально- поэтическая  программа « Весеннее настроение» в 
программе выступление: 

-  народного самодеятельного хора п. Мичуринский 

- солистов областной филармонии 



-  победителей конкурса чтецов стихов В.Д. Динабургского п. Путѐвка 

11.  Новозыбковский 

краеведческий 

музей 

21 мая с 18:00 Музейный альманах «Время, события, люди» (обзорная экскурсия по 

залам музея); 

Проведение обзоров по выставкам из фондов музея. 

12.  Мглинский 

районный 

краеведческий 

музей 

 

21 мая с 18:00 

1.Обзорная экскурсия «Здравствуй, музей!» 

2.Интерактивная программа «Театр начинается…»: 

1) Лекция – викторина об истории театра от истоков до 

современности. 

2) Премьера спектакля по мотивам народной сказки Кот и Лиса в 

исполнении артистов кукольного кружка МБОУ «Мглинская СОШ №2» 

3) Мастер-класс Кошелевой Т.Д.«Я- артист!» приемы работы с 

куклами в постановке быстрой сказки «Колобок». 

13.  Трубчевский 

музей и 

планетарий 

18 мая с 17:00 «Путешествие в далѐкое прошлое» 

(экскурсия) 

Путешествие по залам музея: «Десять веков Трубчевска», «Археология» 

и «Этнография». Посетители познакомятся с культурой, традициями, 

обычаями, бытом славянских племѐн Древней Руси.  Экскурсовод 

расскажет о уникальных археологических находках на территории 

Трубчевского района, на основе экспозиции из предметов X–XIII веков, 

найденных на территории района в разные годы.  Музейные коллекции 

воссоздают быт и нравы славян. Среди редких экспонатов – Антский 

клад, редкие ожерелья из полудрагоценных металлов, подвески-обереги 

X–XII веков, наборы народных костюмов начала XX века, рыболовные и 

охотничьи приспособления. 

«Такая разная посуда» 

(выставка) 

В выставочном зале музея выставлены сотни экземпляров посуды. 

Среди предметов - старинные столовые приборы из фондов трубчевского 

музея, редкие хрустальные изделия из знаменитого дятьковского музея 

хрусталя, экспонаты советского периода, переданные жителями 

Трубчевского района. 



Многие экспонаты имеют тысячелетнюю историю, а некоторые совсем 

современные. Среди кувшинов и горшков можно найти те, которые уже 

давно вышли из употребления и наоборот, только набирают 

популярность. 

«Трубчевск тысячелетний» 

(экскурсия) 

Трубчевск один из древнейших городов Российской Федерации. По 

археологическим данным город основан в 975 году. Музейные коллекции 

позволяют проследить его историю с момента возникновения до 

сегодняшнего дня.  

Археологические находки раскрывают богатую и интересную историю 

Трубчевского княжества. Коллекция нумизматики свидетельствует о 

значительных торговых путях, проходящих по территории края. Сотни 

монет из разных уголков Евразии понравятся, как сведущему 

специалисту, так и новичку-коллекционеру. 

Отдельное внимание уделено уроженцам края, внесшим значительный 

вклад в развитие России и мира: Л. В. Соболев, П. М. Татаринов, А. Д. 

Вяльцева.  

В залах находятся множество картин и фотографий, запечатлевших 

сюжеты из истории тысячелетнего Трубчевска.  

«Край, в котором мы живем» 

(квест-игра) 

История родного края — это источник новых знаний не только о 

прошлом, но и о настоящем родного города и района.  По условиям игры 

группа делится на 8 команд (или меньше) - по количеству залов музея. 

Каждая команда берѐт индивидуальный бланк с вопросами и получает 

общую точку сбора всех команд.  В залах множество подсказок, просто 

нужно их найти.  В течение 20 минут участники ищут подсказки и 

собирают ответы. Вопросы не сложные, но и легко найти ответ за 

ограниченное количество времени не так уж просто. Вопросы 



разносторонние и охватывали тысячелетнюю историю края - его 

достопримечательности, быт местных жителей, музейные коллекции 

оружия и археологии. По истечению времени ответы ведущий соберѐт 

бланки с ответами. Всѐ это время в каждом зале находились шары с 

правильными ответами. Как только ведущая собрала ответы, звучит 

хлопок шаров, из которых участники игры забирают ответы.  

 

14.  Дубровский 

районный 

краеведческий 

музей 

 

21.05.2022 с 18:00 «Детство, опаленное войной» - презентация сборников писем и 

воспоминаний, собранных членами общественной организации «Дети 

войны». 

«Адрес: Полевая почта» - выставка фронтовых писем и военных 

документов из фондов музея. 

15.    Комаричский  

краеведческий  

музей 

21 мая 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Экскурсия  «Комаричский  район  в  годы  Великой  Отечественной 

войны».    На  интерактивную  экскурсию  приглашаются студенты  

Комаричского   механико-технологического   техникума. Музейное 

занятие посвящено событиям Великой Отечественной войны. Участники   

совершат  экскурсию  по  экспозиции  музея,  посвященной  периоду  

Великой  Отечественной  войны, узнают  о подвигах комаричан, 

удостоенных звания  Героев  Советского  Союза и  полных  кавалеров  

ордена  Славы,  увидят подлинные предметы, переданные  в  музей  

участниками  Великой  Отечественной  войны, награды  земляков,  

хранящиеся  в  фонде  музея,   увидят  предметы военной  поры, в  том  

числе  реконструкции  винтовки  Мосина  и Токарева. 

Расположившись на привале,  участники  экскурсии    познакомятся 

с фронтовыми письмами комаричан, примут  участие  в  викторине «Что  

я  знаю  о  Великой  Отечественной  войне?» 

 В  конце  мероприятия экскурсанты  посетят  Аллею  Героев (комаричан-

Героев Советского  Союза  и  полных  кавалеров  ордена  Славы). 



 

 

 

21 мая 17:00 

 

 

 

21 мая 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая 19:00 

 

 

Подвиги воинов-комаричан  на фронтах войны станут для молодого 

поколения примером патриотизма.   

Выставка «Самовар - душа крестьянского стола» На  мероприятии 

учащиеся  школы  искусств  познакомятся  с  историей  русского  

самовара,  увидят    самовары  из  фонда  музея  и  коллекций местных  

жителей. 

 

Выставка работ членов кружков и студий Комаричского 

межпоселенческого  дома  культуры  «Радуга  творчества».  Посетители  

музея  познакомятся  с  работами  мастеров  народного  творчества  

Комаричского  района:  столярными  изделиями  С.Е.  Гаврилова,  

вязанием  Н.Е.  Дохловой  и  Н.П.  Сорокиной, куклами-оберегами Т.А.  

Мишиной,  корзинами  из  лозы  Н. С.  Шатунова,  А.А. Поддуева,  В.И.  

Гришина,  картинами Р.А.  Биличенко,  стекломозаикой  и  вышивкой  

В.Н.  Солловьевой,  выставкой  «Русский  рушник» 

 

Музейный  урок « Как  Петр Великий изменил кулинарные пристрастия 

россиян».  На  мероприятие  приглашаются  пенсионеры-слушатели  

Университета  третьего  возраста. Заведующая  музеем  расскажет  о  

том,  как Пѐтр  Великий  изменил  кулинарные пристрастия  россиян,  

затем  присутствующие посетят  выставку   блюд,  приготовленных  с  

использованием  картофеля,  а  также поделятся  рецептами  блюд,  

приготовленных  с  использованием  продуктов, которые  пришли  в  

Россию  в петровскую эпоху.   

 

16.   Стародубский 

краеведческий 

музей 

 20.05.2022 г. с 17:00 

до 21:00 

 Планшетная выставка «Великий государь великого государства», к 350-

летию со дня рождения Петра I. 

Исторический урок-портрет «Землю русскую прославивший», к 350-

летию со дня рождения Петра I. 

Историческая викторина «Колесо истории» о Петре I и эпохе петровских 

преобразований,  к 350-летию со дня рождения Петра I. 



17.  МБУК Музей 

Погарского 

района 

«Радогощ» 

21 мая с 11:00 Мастер-классы: с народным мастером  

П.Ф. Юденковым «Глиняное чудо и тайна деревянных изделий»,  

 в детском кружке «Лавка чудес»; 

Выставка ДПИ «Иглой рисую красоту»; 

Выставка пауков «Опасные и прекрасные» 

Экскурсия «Погар – последний город Магдебургского права»; 

Торжественное открытие, посвящѐнное акции «Ночь музеев»  

Выступление Юдиновского театра инсценировка отрывка по 

произведениям А.К. Толстого «Пѐтр I»;    

Выступление народных коллективов   

«Диво дивное — песня русская»  

Вечер открытых дверей в музее «Путешествие в историю Погара» 

 

18.  Унечский 

краеведческий 

музей 

14 мая 2022 

20:00 

Историко- развлекательная программа «В духе Петровских ассамблей», 

посвященная 350-летию Петра 1».   

В ней будут представлены: 

 исторический экскурс  «Великий государь великого государства. 

Мифы и реальность»,  

 интеллектуальная разминка  «Тебе, великая эпоха!»,  

 театрализованные представления «То академик, то герой, то море-

плаватель, то плотник» 

  мастер-класс по историческим танцам «Ритмы петровской эпо-

хи», 

  экспресс-выставка «Император. Реформатор. Человек». 

 



19.  Унечская 

картинная 

галерея 

21 мая 2022 

17:00 

Презентации выставок к 100 –му юбилею Юрия Ивановича Саханова, 

художника , педагога, основателя ДХШ  г. Унеча 

- Персональная выставка работ Ю.И Саханова из фонда УКГ. На 

выставке будут представлены пейзажи и портреты, выполненные 

художником в разные годы его творческой деятельности, на которых 

изображены уголки Унечской земли. А так же на выставке будет 

представлен единственный автопортрет художника 

- Групповая выставка «Последователи мастера» - на выставке  будут 

представлены графические портреты художников, учеников Ю.И 

Саханова выполненные  Петром Яковлевичем Семеньковым. А также 

будут представлены работы художников, чьи портреты составят 

экспозицию выставки.  Зрители смогут не только оценить  мастерство 

Петра Семенькова, но и увидеть насколько разнообразно творчество 

учеников Ю.И Саханова. 

- «Весенняя» традиционная , тематическая выставка художников г.Унеча, 

откроется в рамках  акции. На выставке будут представлены работы , 

написанные в разных техниках и жанрах. Традиционно  эта выставка 

открывает свою работу и посвящена  ветерану ВОВ  Ю.И Саханова. 

- В рамках акции состоится презентация каталога «Школа Саханова» 

подготовленного  художниками членами ассоциации «Родники» и 

посвящѐнного  100-ю Ю.И Саханова. В каталоге освящены творческие 

достижения учеников и последователей  педагога –художника. 

20.  Карачевский 

краеведческий 

музей 

20 мая  17:00 – 19:00 

 

19:00 – 21:00 

 

1. Фотовыставка « Застывшие мгновения Полесья». Демонстрация 

фильма «Орловское Полесье. Ребятам о зубрятах» 

2.  Экскурсия по выставке «Участие Петра I  и его семьи в 

храмостроительстве  г. Карачева» 



17:00 – 21:00 3. Обзорная экскурсия по залам музея «История Карачева от древности  

до наших дней»   

21.  Клетнянский 

краеведческий 

музей 

20 мая 

12:00 – 21:00 

 

17:00 – 17:45 

18:00 – 18:45 

19:00 – 19:45 

20:00 – 20:45 

 

 

20 мая 

Онлайн 

 

 

1. «Музей – место, где оживает прошлое» выставка бытовой 

крестьянской утвари. 

2. «С самоваром-буяном чай важнее и беседа веселее» игровое занятие.  

3.  «Путешествие по старинной избе» игровая экскурсия 

4. «Путешествие в мир музейных предметов» 

5. Круглый стол-викторина «В такой одежде ходили прежде» 

6. Игровая экскурсия 

 

1. Онлайн -экскурсия: 

«Путешествие по старинной избе», 

2. Онлайн-обзор по выставке: «Создателю музея – посвящается…» 

3. Онлайн-обзор по выставке «Природа родного края в творчестве 

В.Горбунова, Н.Прошина» 

22.  Климовский 

музей дружбы 

народов 

20 мая 

17:00 

 

18:00 

1. Выставка: «Многообразие народных промыслов» (выставка 

познакомит посетителей с самобытным искусством народных промыслов 

староверов); 

2. Мероприятие «Обряды и традиции Климовского края» 

(участники совершат путешествие в мир русской истории, познакомятся 

с традициями и укладом наших предков). 

23.  Клинцовский 

краеведческий 

музей 

20 мая   18:00 

17:00 – 21:00 

17:00 

 

19:00 

 

20:00 

1. Подведение итогов конкурса детского  рисунка «Флот Петра Великого» 

2. Выставка «Петр Первый Великий» к 350-летию Петра Первого 

3. Викторина «Знаешь ли ты свой город» (вопросы по истории города 

Клинцы с начала его основания до настоящего времени) 

4. Виртуальная экскурсия «Тайны старого города» (видео и фото 

экскурсия по архитектурным памятникам начала 20 века) 

5. Концерт гармони и фортепиано (выступление преподователей детской 

школы искусств им. Е.М. Беляева) 

24.  Мемориальный 20 мая 1. Концертная программа Брянской областной филармонии. В ходе 



музей 

А.К. Толстого в 

с. Красный Рог 

17:00 – 18:00 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 

 

19:00 – 20:00 

 

20:00 – 21:00 

концертной программы посетители услышат в исполнении артистов 

филармонии прекрасные романсы, которые раскроют всю глубину 

русской души. 

2. Мастер-класс «Закладка» 

В ходе мастер-класса посетители познакомятся с вышивкой с.Усошки 

Почепского района. Своими руками изготовят закладку для книги с 

традиционным орнаментом вышивки с.Усошки, которую посетителя 

заберут с собой на память о музее. 

3. Викторина «По дорогам народных сказок». В народных сказках 

заключена мудрость наших предков, и они являются неотъемлемой 

частью нашей культуры. С помощью викторины посетители проверят и 

закрепят свои знания о народных сказках. 

4. Мастер-класс «Чаепитие на Руси». Мастер-класса познакомит с 

историей чаепития, с особенностями заваривания чая, с травами, которые 

использовались в традиционном чаепитии. А погреть свою русскую 

душу можно чашечкой свежезаваренного графского чая.   

5. Экспресс - экскурсии по залам усадебного дома. Знакомство с жизнью 

и творчеством А.К.Толстого. 

6. Просмотр фильма «Усадьба А.К.Толстого в Мелассе». Знакомство с 

усадьбой А.К.Толстого в Крыму «Меласс»   

25.  Навлинский 

музей 

партизанской 

славы 

20.05.2022 г. 

17:00  

 

 

 

18:00 

1. «Начало славных дел Петра…», посвященное 350-летию Петра I. 

Рассказ о нововведениях и реформах Петра I, показ презентации, 

видеоклипов, проведение викторины, конкурсов, игр; 

2. Выставка «Он не мог не стать писателем» (130 лет со дня рождения 

К.Г.Паустовского). 

Рассказ о жизни и творчестве писателя, показ выставки, презентации, 

видеофильмов, чтение стихов, фрагментов произведений К.Г. 

Паустовского. 

26.  Почепский 

краеведческий 

музей 

20 мая 

17:00 

 

1. Заседание районного общества «Краевед», посвященное 

международному Дню музеев 

2. Выставка «В. В. Семенов – музейный работник и краевед». 



 17:00 – 21:00 

 

17:00 – 21:00 

Рассказывает о первом заведующем Почепского краеведческого музея – 

филиала Брянского областного краеведческого музея 

3. Экскурсии по экспозиции музея. 

27.  Севский 

краеведческий 

музей 

20 мая 

17:00 

 

18:30 

 

 

 

20:00 

1. Познавательный час «Международный день музеев» 

Присутствующие на мероприятии узнают об известных музеях мира, о 

музеях Брянщины.  

2. Видеофильм «Севская жемчужина». 

Видеофильм расскажет о жизни и творчестве Ольги Андреевны 

Славяниной – учительницы, собирательницы фольклора, которая 

посвятила свою жизнь изучению народного творчества. 

3. Викторина «Прогулка по музею». 

В викторине - вопросы об удивительных экспонатах музеев мира. 

Участники викторины познакомятся с историей предметов, проверят 

свои знания по краеведческой тематике. 

28.  Сещинский 

музей 

интернациональ

ного подполья 

20 мая 

17:00 

 

18:30 

1. Мероприятие «Помним и гордимся!» Воспоминания о земляках-

участниках ВОВ и чтение фронтовых писем. 

2. «Когда война закончится: «Навсегда» - фильм о прошлом, 

сегодняшнем  и будущем, о мире, о памяти. После просмотра фильма 

посетители поделятся своими впечатлениями и размышлениями. 

29.  Суражский 

краеведческий 

музей 

20 мая 

17:00 – 18:00 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 

 

19:00 – 20:00 

 

 

1. Экскурсия « Во поле берѐза стояла»: знакомство с  народным 

символом России: обычаями, поверьями,  связанными с берѐзой,  

изделиями из бересты, народными ремѐслами. 

2. Культурно - развлекательная программа «Храним твою, Россия, 

старину!»: участники программы станут гостями русской горницы 

(вспомнят традиции русского гостеприимства, познакомятся с историей 

русского чаепития, узнают об особенностях традиционного народного 

костюма Брянщины и  примерят на себе  костюм Суражского края) 

3. Экскурсия по выставке самоваров «Славный барин самовар»: 

продолжая разговор о традициях чаепития в России, гости праздника 

познакомятся с видами самоварной продукции, узнают правила 



 

 

20:00 – 21:00 

сервировки стола в купеческих, дворянских и крестьянских домах, 

раскроют секреты заваривания ароматного чая. 

4. Просмотр  видеофильмов режиссѐра – документалиста, нашей 

землячки Татьяны Дьяконовой: «Улей», «Пограничный край» о 

Брянщине. 

30.  Юдиновский 

историко-

археологический 

музей 

20 мая                        

 17:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 21:00 

 

 

 

 

17:00 – 21:00 

1. Пешеходная экскурсия «Пешком по стоянке каменного века» с мастер- 

классом по наскальной живописи. Прогулка начнется с обзора 

живописного пейзажа, открывающегося с правого берега р. Судость на 

окрестности. Именно здесь 15 тыс. лет назад кроманьонцы основали 

стоянку. Маршрут продолжится посещением мест обнаружения  первых 

трех жилищ и знакомством с историей их открытия и исследования. 

Прогулка завершится внутри павильона «Палеолит», где посетители 

увидят настоящий результат работы археологов -  остатки двух 

конструкций жилищ из костей мамонта и узнают о жизни древних 

охотников на верхнепалеолитической стоянке. Гостей ожидает игра-

бродилка «Охота на мамонта», а также  возможность освоить 

наскальную живопись. 

2. Квест-игра «Знакомство с экспонатами краеведческого музея без 

экскурсовода». Путешествие в музее по маршрутному листу с 

занимательными вопросами, по которым можно получить ответы лишь с 

позиции музея. Участники получают маршрутные листы и по ним 

начинают движение. 

3. Экскурсии по залам  музеев 

31.  Мемориальный 

музей 

Д.Н. Медведева 

20 мая 

17:00 

 

 

 

18:00 

 

 

1. Книжно-документальная выставка «Была война была Победа!» 

2. Тематическое мероприятие «И память книги оживит». 

Об истории создания книги Д.Н. Медведева «Сильные духом»  с 

демонстрацией презентации 

3. Тематическое мероприятие «Солдаты из песни»   

Жизнь и подвиги солдат – наших земляков, ставшими героями песни «На 

безымянной высоте». 

4. Тематическая экскурсия «Минувших лет живая память»  



19:00 

 

 

20:00 – 21:00 

О действиях партизанского отряда «Митя» под командованием Д.Н. 

Медведева. 

5. Кинозал « Подвиг» 

(демонстрация фильмов о войне на выбор зрителей: «Отец солдата», 

«Подвиг разведчика», «Сильные духом»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


